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Выявление, поддержка и сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями 

Проблема работы с одарёнными детьми является актуальной для современной 

общеобразовательной школы, так как дети с особыми возможностями учатся в тех же 

классах и по тем учебным программам, что и обычные школьники. 

Нужно сказать, что одарённый ребёнок – это необязательно отличник. По данным 

социологов, среди так называемых слабых учащихся две трети одарённых. Это 

неусидчивые, нетерпеливые дети, испытывающие чувство неудовлетворённости, 

нереализованности. 

Одарённые дети – это дети, которые: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; 

 имеют доминирующую активную, познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда; 

 используют и изобретают новые способы деятельности в условиях поиска 

решения в заданной ситуации. 

Работу с одарёнными детьми нужно начинать не только с их выявления, но и 

определения, к какой категории относится ученик, какие у него способности – общие или 

специальные, ведь в зависимости от этого будет строится дальнейшая работа.  

Одарённых людей объединяет творческий поиск и новаторство. Одарённость – 

потенциал, раскрывающийся в любой области человеческой деятельности. 

В основу работы с одарёнными детьми можно положить рабочую концепцию 

федеральной целевой программы «Одарённые дети», которая выступает в качестве 

методического и теоретического основания для практической работы, и программу А. И. 

Савенкова, профессора кафедры психологии развития Московского педагогического 

государственного университета, академии педагогических и социальных наук. 

По его мнению, выделяется три фактора, влияющих на уровень творческих 

достижений: 

1. Способности выше среднего и таланты; 



2. Настойчивость и усидчивость в решении задач; 

3. Креативность, выражающаяся в оригинальных способах достижения 

результатов. 

Существуют различные методики выявления одарённых детей: 

1. Методика составления карты одарённости (5-6 класс). 

2. Методика родительского исследования. 

3. Учебная, мотивационная, творческая и лидерская характеристики и т.д. 

К методам выявления относятся наблюдение, общение с родителями, 

собеседования (по возможности с привлечением психолога), анкетирование. 

В основу работы с одарёнными детьми положены ведущие методологические 

принципы современной педагогики и психологии: 

 системный подход; 

 личностный подход; 

 деятельностный подход; 

 культурологический подход. 

Учитывается и образовательный уровень родителей: большинство имеют среднее 

техническое или среднее образование. 

Поэтому одним из способов преодоления данной проблемы является вовлечение 

учащихся к участию в развивающих программах посредством дистанционного обучения. 

Именно поэтому возрастает роль педагога, работающего с этой категорией 

учащихся, оказывающего методическую помощь и своевременное педагогическое 

сопровождение, заключающееся в решении следующих задач: 

1) разработка гибкого индивидуального маршрута; 

2) формирование адекватной самооценки; 

3) предупреждение изоляции одарённых детей в группе сверстников; 

4) развитие компетентности родителей одарённых детей; 

5) использование различных стратегий образования. 

Основными направлениями в работе с одарёнными детьми являются: научно-

исследовательская деятельность, проектная деятельность, спецкурсы, элективные курсы, 

подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня, работа по индивидуальным 

учебным планам (эксклюзивное обучение). 

Основной формой учебной деятельности является не только урок, но и внеклассная 

работа. Создавая условия для оптимального развития таких детей, возможно включение в 

уроки заданий повышенной трудности, для выполнения которых нужен более высокий 

уровень, умение свободного оперирования знаниями, использование их в новых 



ситуациях. Это наиболее продуктивное направление, поэтому рассмотрим отдельные 

формы и приёмы, реализующие данное направление. 

Формы работы позволяют рассматривать лингвистические явления не 

однолинейно, не по шаблону, а под разным углом зрения, находить варианты решения 

проблемы. Например, при изучении раздела фонетики, орфоэпии можно предложить 

следующие лингвистические задачи: 

 Белорусский лингвист Борис Юстинович Норман утверждает, что русское 

слово легче отгадать по начальным буквам, чем по последним. Проверьте 

этот факт. Как вы его объясните? 

 Вспомните, на какую букву начинается больше всего слов в 

орфографическом и толковом словарях русского языка. Как вы это 

объясните?  

Для успешного развития одарённых детей необходимо вводить творческие задания, 

которые ориентируют учащихся на самостоятельные высказывания. Например, при 

описании картины можно предложить наполнить картину звуками, запахами, движениями 

или предположить, что же предшествовало её написанию, выйдя за рамки простого 

описания. 

С интересом проходят уроки защиты точки зрения на уроке литературы, особенно 

при изучении критических статей, при высказывании своего отношения к тому или иному 

герою. Каждая группа или пара учащихся, причём в группе или в паре обязательно 

должны быть как сильные учащиеся, так и слабые, получает своё задание, которое нужно 

выполнить с применением творчества, так, чтобы заинтересовать остальных. Так 

называемые литературные визитные карточки, где представлено изучаемое произведение, 

интересные факты из биографии автора произведения. Для предоставления разрешается 

использовать не более 3-4 слайдов. Особое значение приобретает эта задача для средних 

классов, где складываются осознанные читательские интересы учащихся и где 

формируется представление об искусстве. 

Традиционны предметные недели, декадники, олимпиады, конкурсы творческих 

работ, турниры, интеллектуальные игры. Всё это помогает одарённым детям проявить 

свои способности, определиться в выборе приоритетных предметов.  

Нельзя не сказать и об участии в дистанционных проектах, так как помогает 

вовлечь учащихся в программы повышенного уровня, организовать профильное обучение. 

К дистанционным технологиям относятся: сервисы сети Интернет, школьный сайт, 

участие в интернет-олимпиадах («Снейл», «Эйдос» и др.), Всероссийские заочные 

конкурсы-олимпиады «Познание и творчество», Всероссийский заочный конкурс 



«Интеллект-Экспресс», всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку», «Юный исследователь» и др. 

Важный фактор развития детской одарённости – выбор формы организации 

учебной деятельности, составление индивидуального образовательного маршрута. 

Существуют следующие формы работы с одарёнными людьми: 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков, 

деятельностный тип обучения, обучение самооценке, самоанализу, 

самоконтролю, развитие творческих способностей путём самостоятельного 

переноса ранее изученного на новую ситуацию; 

 Подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии 

 Участие в разработке проектов, в научно-практической конференции 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали; 

 Выставка творческих работ одарённых детей; развитие творческих 

способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной 

работой по предмету 

 Создание портфолио учащихся 

 Разработка ИОМ учащегося. 

ИОМ учащегося представляет собой характеристику осваиваемых ребёнком 

единиц образования в соответствии с индивидуальными особенностями своего развития. 

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного маршрута в 

настоящий момент нет. Невозможно определить этот маршрут на весь период обучения 

сразу. ИОМ должен отражать процесс изменения в развитии и обучении ребёнка. 

Следовательно, организация работы по индивидуальному образовательному 

маршруту основана на следующих принципах: 

 индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-воспитательному 

процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика и учителя; 

 программы дополнительного образования, факультативов по предметам, 

научное общество учащихся, позволяющих реализовывать образовательные 

потребности обучающихся, их родителей. 

 качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для 

детского здоровья.  

В основе построения ИОМ лежит самоопределение учащегося. Результатом 

проектирования индивидуального образовательного маршрута становится выбор линии 

движения учащегося к поставленной цели. 



Таким образом, смысл обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении 

условий самореализации личности. Задача преподавателя – предоставить ребёнку 

широкий спектр образовательных услуг. 


